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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

             


        25.09.2013 г.

№  118

Об  итогах исполнения бюджета муниципального образования  город  Александров  за 2012 год
     

     Руководствуясь статьей 34 Положения  « О бюджетном процессе в муниципальном образовании  город Александров», рассмотрев  представление главы  города Александров  от 08.05.2013 г.  № 17  «Об итогах  исполнения бюджета муниципального образования город Александров за 2012 год»,  изучив заключение Счетной палаты о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования  город Александров за 2012 год,  учитывая замечания участников публичных слушаний от 20.05.2013 г.  по итогам исполнения бюджета МО город Александров за 2012 год, а также в соответствие с решением комиссии по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и муниципальной собственности  от  24.09.2013 г. Совет  народных депутатов муниципального образования  город Александров третьего созыва

Р Е Ш И Л:

        1.  Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования город Александров    за 2012 год по доходам в сумме 258094,5 тыс.руб., по расходам в сумме  243646 тыс.руб. и превышением доходов над расходами  в сумме 14448,5 тыс.руб. с показателями:
    Исполнение  бюджета  муниципального образования  город Александров  по доходам за 2012 год, по кодам классификации доходов бюджетов   согласно приложению № 1  к настоящему решению;
       Исполнение  бюджета  муниципального образования  город Александров  по доходам за 2012 год, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся   к доходам бюджета, согласно приложению № 2  к настоящему решению;
      Исполнение бюджета  муниципального образования  город Александров по ведомственной структуре расходов за 2012 год, согласно приложению № 3 к настоящему решению;
          Исполнение  бюджета  города Александров по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2012 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
           Исполнение  бюджета муниципального образования город Александров за 2012 год по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №  5 к настоящему решению;
 	  Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2012 год по источникам финансирования дефицита бюджета  по кодам  групп,  подгрупп, статей, видов источников  финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, согласно приложения № 6 к настоящему решению; 
    	  Исполнение бюджета муниципального образования город Александров за 2012 год по программе муниципальных внутренних заимствований, согласно приложения          №  7 к настоящему решению.
         2. Считать работу финансового управления администрации Александровского района, исполняющего бюджетные полномочия города Александров, согласно Соглашения № 80 от 21.09.2011г.  неудовлетворительной по следующим основаниям: 
- Финансовое обеспечение деятельности театра драмы на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) в 2012 году ,в нарушение требования статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ ,осуществлялось за счет средств бюджета города Александров, согласно, Акта Счетной палаты Владимирской области о результатах проведения проверки  деятельности органов местного самоуправления города Александров по управлению и распоряжению муниципальной собственностью в рамках проверки бюджета муниципальных образований Александровский район и г.Александров-получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2012 год – 1 полугодие 2013 года от 18.07.2013г., Проверки бюджета муниципального образования город Александров- получателя межбюджетных трансфертов из областного бюджета  за 2012 год – 1 полугодие 2013 года  Счетной палаты Владимирской области (исх.08-746-08/2-13 от 05.08.2013г.).
- В отчете об исполнении бюджета г.Александров за 2012 год  не обеспечено отражение сложившейся кредиторской задолженности в полном объеме в ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», Пояснительной записки и формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников  финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», согласно Заключения Счетной палаты Владимирской области о результатах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Александров Владимирской области за 2012 год от 28.05.2013 г.
       3.  Настоящее решение  вступает в силу с даты принятия  и подлежит опубликованию в СМИ.    



Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров
А.И.Равин ______________________







Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова
Председатель комиссии				Т.В.Клюквина



Разослать: Главе МО г. Александров,  финуправление  района, финансовый отдел города, ,     информационный отдел

